
Описание Образовательной  программы основного общего образования для учащихся 
8-9 классов 

 Образовательная программа  основного общего образования предназначена  для 

учащихся 8 и 9 классов, в которых еще не введен ФГОС и составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004  

№  1089). Образовательная программа обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности учащихся, их склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. 

Образовательная программа определяет обязательный минимум содержания 

основного  общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне  основного общего образования, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, 

а также основные требования к обеспечению образовательного процесса  и реализуется 

школой с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

         ОП СОО по ФК ГОС предназначена для  реализации в 8- 9 классах и  является 

документом, обязательным для исполнения, как со стороны школы, так и со стороны 

потребителей образовательных услуг  на  этапе перехода к федеральным  

государственным  образовательным стандартам. Федеральный компонент направлен на 

реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Учебный предмет Русский язык представлен в двух вариантах: для образовательных 

учреждений с обучением на русском языке и с обучением на родном (нерусском) языке. 

Учебный предмет Литература построен с учетом возможности его изучения в 

образовательных учреждениях с обучением на русском языке и с обучением на родном 

(нерусском) языке. Региональный (национально-региональный) компонент реализуется 

через учебные предметы « Башкирский язык», «История и культура  Башкортостана». 

          В содержательном разделе отмечены особенности изучения отдельных предметов., 

указан обязательный минимум содержания образовательной программы и представлены 

требования к уровню подготовки выпускников.  

           В организационном разделе размещены: 

-календарный годовой график; 

- учебные планы  МОБУ СОШ д.Константиновка и филиала. 

Также описаны кадровые и материально- технические условия реализации 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 


